Общество с ограниченной ответственностью
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Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционерам и Совету директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ИРС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АКЦИОНЕРНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИРС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), состоящей из
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 г., отчета о прибылях и
убытках, отчета о совокупных доходах, отчета об изменениях в собственном капитале и
отчета о движении денежных средств за 2015 год, а также информации о существенных
аспектах учетной политики и другой пояснительной информации.
Ответственность аудируемого лица за финансовую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.

о

достоверности

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами
аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
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Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий
или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему
внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность финансовой
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также
включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют
достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.
Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ИРС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) по состоянию на 31 декабря 2015 г., его
финансовые результаты и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального
закона от 2 декабря 1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»
Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных нормативов,
установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и
организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России
к таким системам.
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О
банках и банковской деятельности» (далее - «Федеральный закон») в ходе аудита
финансовой отчетности Банка за 2015 год мы провели проверку:
выполнения Банком по состоянию на 1 января 2016 года обязательных нормативов,
установленных Банком России;
соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка
требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.
Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения
процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Банком
требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также
пересчет, сравнение и сверку числовых показателей и иной информации.
В результате проведенной нами проверки установлено следующее:
1) в части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Банком России:
значения установленных Банком России обязательных нормативов Банка по состоянию на 1
января 2016 года находились в пределах лимитов, установленных Банком России.
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Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка, кроме
процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли
прилагаемая финансовая отчетность Банка достоверно во всех существенных отношениях
его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты
его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками
Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:
а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 31
декабря 2015 года служба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна Совету
Директоров Банка, подразделения управления рисками Банка не были подчинены и не
были подотчетны подразделениям, принимающим соответствующие риски, руководители
службы внутреннего аудита и подразделения управления рисками Банка соответствуют
квалификационным требованиям. установденным Банком России;
б) действующие по состоянию на 31 декабря 2015 года внутренние документы Банка,
устанавливающие методики выявления и управления значимыми для Банка кредитными,
операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери
ликвидности
и рисками
потери деловой репутации,
осуществления стресстестирования утверждены уполномоченными органами управления Банка в соответствии с
требованиями и рекомендациями Банка России;
в) наличие в Банке по состоянию на 31 декабря 2015 года системы отчетности по значимым
для Банка кредитным, операционным, рыночным, процентным, правовым рискам, рискам
потери ликвидности и рискам потери деловой репутации, а также собственным средствам
(капиталу) Банка;
г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями
управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в течение 2015 года по
вопросам управления кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми
рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации Банка,
соответствовали внутренним документам Банка, указанные отчеты включали результаты
наблюдений подразделений управления рисками Банка и службой внутреннего аудита
Банка в отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также
рекомендации по их совершенствованию;
д) по состоянию на 31 декабря 2015 года к полномочиям Совета Директоров Банка и его
исполнительных органов управления относится контроль соблюдения Банком
установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и
достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления контроля
эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последовательности
их применения в течение 2015 года Совет Директоров Банка и его исполнительные органы
управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделениями
управления рисками Банка и службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые
меры по устранению недостатков.
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Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления
рисками Банка проведены нами исключительно для целей проверки соответствия
внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям,
предъявляемым Банком России к таким системам.

Сведения об аудиторе
Общество с ограниченной ответственностью «Проспект-Аудит» (ООО «Проспект-Аудит»).
Свидетельство МРП от 20.06.2001г № 002.048.479.;
свидетельство МНС России 77 №007002446 от 22.01.2003г.,
основной государственный регистрационный номер 1037739183635.
107140, г. Москва, Краснопрудная улица, д.12/1,стр.1, пом. 15,17.
Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП «АПР»).
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемых организаций аудиторов 10201005134.
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Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2015 года
Примечание

2015

2014

520 510
15 740
101 393
1 431 024
39 337
239 694
1 924
35 308
2 384 930

416 931
16 420
150 844
1 480 122
6 653
143 842
2 491
119 422
2 336 725

25
1 035 962
55 352
5 603
44 613
9 310
1 150 865

19
1 319 768
30 000
1 743
25 790
12 083
1 389 403

1 256 760
206 880
(229 575)
1 234 065

1 056 760
123 870
(233 308)
947 322

2 384 930

2 336 725

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Банке России
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Инвестиционная недвижимость
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Основные средства и нематериальные активы
Текущие требования по налогу на прибыль
Прочие активы
Итого активов

5
6
7
8
9
10
11

Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Итого обязательств

12
13
14
21
15

Собственный капитал
Уставный капитал
Фонд переоценки основных средств
Нераспределенная прибыль /(Накопленный дефицит)

16

Итого собственный капитал
Итого обязательств и собственного капитала
Утверждено и подписано от имени Правления Банка 13 апреля 2016 года

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИРС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

_____________________________________________________________________________

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
Примечание
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Изменение резерва под обесценение кредитного портфеля
Чистые процентные доходы после создания резерва
под обесценение кредитного портфеля
Доходы за вычетом расходов по операциям с
иностранной валютой
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной
валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение прочих резерв под обесценение
Прочие операционные доходы
Чистые операционные доходы
Административные и прочие операционные расходы
Операционные доходы (расходы)
Расходы по налогу на прибыль

17
17
7

18
18
6,11
19
20
21

Прибыль (убыток) за год
Утверждено и подписано от имени Правления Банка 13 апреля 2016 года

2015

2014

381 148
(75 521)
305 627
(127 322)

225 592
(61 530)
164 062
17 258

178 305

181 320

(54 937)

53 054

46 870
55 821
(6 434)
97
8 844
228 566
(220 777)
7 789
(4 056)

(48 345)
63 981
(2 366)
38
8 023
255 705
(261 402)
(5 697)
(1 306)

3 733

(7 003)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИРС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

_____________________________________________________________________________

Отчет о совокупных доходах за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Примечание

2015

2014

Прибыль/(убыток) за период, признанная в отчете о
прибылях и убытках

3 733

( 7003)

103 763

-

(20 753)

-

налога

83 010

-

Совокупный доход/(убыток) за период

86 743

(7 003)

Прочие компоненты совокупного дохода
Изменение фонда переоценки основных средств
Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам
совокупного дохода
Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом

Утверждено и подписано от имени Правления Банка 13 апреля 2016 года

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИРС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

_____________________________________________________________________________

Отчет об изменениях в собственном капитале за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года
Нераспределенная
прибыль/
(накопленный
дефицит)

Фонд
переоценки
Уставный капитал
основных
средств
Остаток за 31 декабря 2013 г.

Итого
капитал

1 056 760

123 870

(226 305)

954 325

-

-

(7 003)

(7 003)

Остаток за 31 декабря 2014 г.

1 056 760

123 870

(233 308)

947 322

Эмиссия акций (примечание 16)

200 000

-

-

200 000

-

83 010

3 733

86 743

1 256 760

206 880

(229 575)

1 234 065

Совокупный доход за период

Совокупный доход за период
Остаток за 31 декабря 2015 г.
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИРС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)
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Отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года
2015

2014

380 838
(68 085)
56 003
(6 434)
(54 073)
8 882
(216 442)
(1 559)

227 655
(65 077)
63 204
(2 366)
53 167
6 895
(244 823)
(1 557)

99 130

37 098

680
49 742
(88 446)
67 040
6
(320 298)
24 360
639

1 353
(84 981)
102 598
(79 843)
(139 930)
(114 000)
(6 725)

(167 147)

(284 430)

(600)
5
6 653

(3 727)
1 780
(6 653)
-

6 058

(8 600)

Эмиссия обыкновенных акций
Чистые денежные средства, полученные (использованные) от
финансовой деятельности
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные
средства и их эквиваленты
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

200 000

-

200 000

-

64 668

134 033

103 579

(158 997)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года (Примечание 5)

416 931

575 928

Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5)

520 510

416 931

Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Чистые доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой
Прочие полученные операционные доходы
Уплаченные административные и прочие операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные (использованные) от операционной
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
Изменения в операционных активах и обязательствах:
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в
Центральном банке Российской Федерации
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам
Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств и НМА (Примечание 10)
Выручка от реализации основных средств
Приобретение инвестиционной недвижимости
Выручка от реализации инвестиционной недвижимости
Чистые денежные средства, полученные (использованные) от
инвестиционной деятельности
Денежные средства от финансовой деятельности

Утверждено и подписано от имени Правления Банка 13 апреля 2016 года

